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Пояснительная записка 
 
В методической разработке представлен ход проведения открытого урока 

по профессиональному модулю: ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Конкурс представляет собой 
очные соревнования, предусматривающие выполнение конкретных заданий, с 
последующей оценкой качества, времени и других критериев, проводимые в 
течение определенного периода и завершающиеся церемонией чествования 
победителей. Участники конкурса должны продемонстрировать теоретическую и 
практическую подготовку, знание техники безопасности, профессиональные 
умения, владение профессиональными терминами, умение на практике применять 
современные технологии. 
  



Технологическая карта занятия 
Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  
Профессиональный модуль: Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Тема: Ремонт КПП и ДВС 
Количество часов: 90 минут 
Вид занятия: закрепление знаний 
Тип занятия: урок-конкурс  
Цели занятия:  
Сформировать практические умения и навыки по ремонту двигателя внутреннего 
сгорания и коробки переключения передач.  
Задачи:  
обучающие – изучить основные неисправности, сформировать умения и навыки 
по выполнению демонтажа, ремонта и монтажа ДВС и КПП; 
воспитательные - воспитать ответственность за результат своего труда, 
коллективизма, уважения друг к другу; 
развивающие – развивать самостоятельность, техническое мышление и 
тактильную память студентов. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
Перечень дидактических материалов: карточки с тестовым заданием, 
технологические карты,  
Оснащение занятия: стенды ученические – ДВС, КПП; тележки 
инструментальные, верстаки 
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.  
Методы обучения: решение производственных задач, методы активного 
обучения 

Структура занятия 
№ Этап занятия Время, мин 
1 Организационно-мотивационный этап  10 минут 

1.1 Организационный момент  1 минута 
1.2 Актуализация опорных знаний 3 минуты 
1.3 Жеребьевка 1 минута 
1.4 Пояснение по ходу проведения конкурса 5 минут 



2 Основной этап 70 минут 
2.1 Проведение теста  10 минут 
2.2 Ознакомление с практическим заданием 5 минут 
2.3 Выполнение практического заданий  55 минут 
3 Заключительный этап 10 минут 

3.1 Подведение итогов конкурса, награждение  9 минут 
3.2 Рефлексия.  1 минута 

Описание занятия 
 
Организационно-мотивационный этап 
Организационный момент 
Преподаватель приветствует студентов, проверяет их готовность. 
Постановка целей: 
Сегодня мы проводим занятие не в стандартной форме. Мы проведем 

конкурс, в ходе проведения этого конкурса вы: 
 продемонстрируете знание техники безопасности и охраны труда; 
 отработаете навыки работы в команде; 
 закрепите знания по  ремонту и техническому обслуживанию КПП; 
 закрепите знания по ремонту и техническому обслуживанию ДВС. 
Актуализация опорных знаний 
Проведение устного опроса: 
1. Что такое ДВС – Двигателем внутреннего сгорания (сокращенное 

наименование – ДВС) называется тепловая машина, преобразующая химическую 
энергию топлива в механическую работу 

2. Типы ДВС – Различают следующие основные типы ДВС: Поршневой 
двигатель внутреннего сгорания; Роторно-поршневой двигатель внутреннего 
сгорания; Газотурбинный двигатель внутреннего сгорания. 

3. Виды топлива, применяемые в ДВС – В зависимости от вида 
применяемого топлива различают следующие поршенвые ДВС: Бензиновые 
двигатели; Дизельные двигатели. Альтернативными видами топлива, 
используемыми в двигателях внутреннего сгорания, являются природный газ, 
спиртовые топлива – метанол и этанол, водород. Водородный двигатель с точки 
зрения экологии является перспективным, т.к. не создает вредных выбросов. 
Наряду с ДВС водород используется для создания электрической энергии в 
топливных элементах автомобилей. 

4. Что такое КПП – Коробка переключения передач (сокр. КПП или коробка 
передач) предназначена для изменения крутящего момента, передаваемого от 
коленчатого вала двигателя к ведущим колесам, для движения автомобиля 
задним ходом и длительного разобщения двигателя от трансмиссии во время 
стоянки автомобиля и при движении его по инерции. 

5. Виды КПП – Механическая коробка переключения передач; 
Автоматическая коробка переключения передач; Роботизированная коробка 



переключения передач; Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения 
передач 

 
 
Жеребьевка 
На столе разложены талончики, на которых написан номер команды и 

номер участника. Разделяемся на команды. 
 
Пояснение по ходу проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: первый этап теоретический, второй этап 

практический. 
На первом этапе каждому участнику выдается тестовое задание 

(приложение 1), которое необходимо выполнить за 10 минут. 
На втором этапе участники с четными номерами проходят к стенду ДВС, с 

нечетными номерами к стенду КПП. У каждого стенда располагается 
технологическая карта, в которой прописаны виды выполняемых работ 
(приложение 2). 

На выполнение заданий второго этапа отведено 70 минут, по истечению 
времени участники возвращаются за парты. 

 
Основной этап 
Проведение теста 
Каждому участнику выдается бланк тестового задания (приложение 1). 

 
Ознакомление с практическим заданиями 
В технологической карте расписаны все неисправности, которые 

необходимо устранить в процессе работы. 
 
Выполнение практических заданий  
Студенты выполняют задания в соответствии с технологическими картами, 

члены жюри наблюдают за ходом выполнения заданий. При выполнении 
практических заданий студенты обязаны соблюдать технику безопасности 
(приложение 3). 

 
8. Подведение итогов конкурса, награждение  
Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий жюри определяет в 

соответствии с разработанными критериями оценок (приложение 4), и заносят в 
карту оценивания участников конкурса. Участники награждаются дипломами. 

 
9.Рефлексия. 
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Приложения 
Приложение 1 

Тест 
 
1. Какие функции выполняет коробка передач? 
а) изменяет крутящий момент по величине 
б) изменяет крутящий момент по направлению 
в) увеличивает мощность 
г) длительно разъединяет двигатель и трансмиссию 
 
2. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, 

ГАЗ-3307, КамАЗ-5320, ВАЗ-2121? 
а) электрические 
б) гидравлические 
в) механические 
 
3. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального 

усилия на ведущих колесах необходимо включить………………… 
а) первую передачу 
б) вторую 
в) третью 
г) четвертую передачу 
 
4. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых 

скоростей включаемых шестерен? 
а) синхронизатор 
б) фиксатор 
в) замок 
 
5. Каково назначение фиксаторов КПП? 
а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном 

состоянии 
б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в выключенном 

состоянии 
в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля 
 г) выполняет все функции указанные в ответах А, Б, В 
 
6. Какой вал отсутствует в КПП? 
а) ведущий 
б) ведомый 
в) промежуточный 
г) карданный 
 
7. Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих 

колесах если увеличить передаточное число КПП? 



а) скорость уменьшится, усилие уменьшится 
б) скорость уменьшится, усилие увеличится 
в) скорость увеличится, усилие увеличится 
г) скорость увеличится, усилие уменьшится 
 
8. Какая коробка перемены передач устанавливается на автомобилях-

тягачах КамАЗ? 
а) пятиступенчатая с делителем 
б) десятиступенчатая механическая 
в) трехступенчатая гидрообъемная 
 
9. Как смазываются детали коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-

3307? 
а) под давлением 
б) разбрызгиванием 
в) комбинированная 
 
10. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-

4314.10, ГАЗ-3307, КамАЗ-5320, ВАЗ-2121? 
а) электрические 
б) гидравлические 
в) механические 
 
11. Для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением ДВС 

преимущественно применяют: 
а) одновальные КПП 
б) двухвальные КПП 
в) трехвальные КПП 
г) вариаторы 
 
12. Заполните пропуски:  
По способу воспламенения горючей смеси двигатели автомобилей могут 

быть с принудительным воспламенением от искры .............. и ............ и с 
воспламенением от сжатия .................  

 
13. Дополните предложение:  
Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными: ................  
а) менее экономичны;  
б) более экономичны;  
в) имеют одинаковый расход топлива.  
 
14. Дополните предложение:   
Система смазки двигателя предназначена для............................ .   
а) смазывания трущихся деталей;   



б) подачи масла к трущимся деталям и отвода от них тепла и продуктов 
износа;  

в) снижения трения между деталями;  
г) предотвращения заклинивания двигателя.   
15. Дополните предложение:  
Система питания дизельного двигателя предназначена для ..............  
а) подачи в цилиндры горючей смеси в соответствии с порядком работы 

двигателя;   
б) приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя;  
в) своевременной подачи в цилиндры воздуха и распыленного топлива;  
г) очистки воздуха и топлива   
 
16. Какие способы применяются при пуске двигателя автомобиля?   
а) от руки;   
б) при помощи электрического стартера;  
в) и тот и другой способы.   
 
17. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?   
а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса;  
б) для изменения крутящего момента;  
в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от 

нагрузки на них;   
г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и 

изменения его по величине и направлению.  
 
18. Какие двигатели имеют внутреннее смесеобразование?  
а) газовые;   
б) дизельные;   
в) карбюраторные.   
 
19.Для чего предназначена система охлаждения двигателя автомобиля?   
а) для охлаждения двигателя;   
б) для быстрого прогрева двигателя;   
в) для поддержания оптимального температурного режима.   
 
20. Какие детали двигателя смазываются под давлением?   
а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные 

шестерни;   
б) коленчатый вал, распределительный вал;   
в) клапаны, пружины клапанов, толкатели.   
 
21. Для чего предназначен топливный насос высокого давления дизельного 

двигателя?  
а) для подачи топлива в цилиндры двигателя;  
б) для сжатия топлива до высокого давления;  



в) для подачи к форсункам точно отмеренных порций топлива;  
г) для подачи топлива под давлением к фильтрам очистки топлива.  
 
22. На сколько процентов мощности допускается загружать новый или 

отремонтированный автомобиль в период обкатки?   
а)10-15%;   
б) 15-20%;   
в) 20-25%;  
г) 30-40%;   
д) 25-30%.  
 
23.  Для чего предназначены маслосъемные кольца в двигателе внутреннего 

сгорания?  
а) для предотвращения прорыва газов в картер двигателя;  
б) для снятия излишков масла со стенок цилиндра и отвода его в поддон 

картера;  
в) для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.  
 
24. В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя?  
а) в разной длине клапанов;  
б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки 

впускного клапана;  
в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки 

впускного клапана.  
 

 
 
 

  



Приложение 2 
Инструкционная карта последовательности выполнения задания. 
Задание: Вы работаете в ремонтной мастерской в качестве слесаря. 

Предположим, к вам обратился клиент, у которого под машиной образуется 
масляное пятно и попросил вас определить, что случилось и устранить 
неисправность. 

Вам необходимо выполнить предполагаемый заказ, соблюдая следующую 
последовательность:  

Технология замены 
1. Визуально определяем, что масло подтекает из под головки цилиндра 

(пришла в негодность прокладка и требуется её замена) 
2. Замена прокладки — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому 

что требуется демонтаж многих соединений в определенной 
последовательности. 

3. Отсоединяем глушитель 
4. Отсоединяем воздушный фильтр. 
5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. 
6. Отсоединяем другие провода и колодки. 
7. Выкручиваем свечу. 
8. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ. 
9. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа затяжку болтов. 
10. Полностью выкручиваем все болты. 
11. Вынимать нужно с шайбами. 
12. Демонтируем головку. 
13. Теперь можно снять прокладку. 
14. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше 

поменять их. 
15. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой. 
16. Теперь можно ставить новую прокладку 
17. Ставим, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой 

точке. 
18. Болты затягивайте, соблюдая схему, иначе могут быть неприятные 

последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена 
герметичность. 

19. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто. 
20. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в 

последовательности обратной снятию. 
 
 
Инструкционная карта последовательности выполнения задания. 
Необходимо провести разборку КПП, провести диагностику, определить 

неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, 
провести сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные 
моменты затяжки. 

 



Порядок выполнения работы: 
1. Отвернуть гайки, снять заднюю крышку картера коробки передач и 

уплотнительную прокладку; 
2. снять установочные кольца с подшипников ведущего и ведомого 

валов; 
3. вывернуть пробки и вынуть из гнезд пружины и шарики фиксаторов; 
4. отвернуть гайки крепления картера коробки передач к картеру 

сцепления, снять картер со шпилек; 
5. отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, 

снять штоки и вилки; 
6. вынуть ось и снять промежуточное зубчатое колесо заднего хода; 
7. отвернуть болты крепления механизма выбора передач и снять его; 
8. вынуть ведущий и ведомый валы из роликовых подшипников картера 

сцепления, затем снять дифференциал; 
9. вывернуть рычаг выбора передач из штока и вынуть шток из картера 

сцепления; 
10. для разборки ведомого вала зажать его в тисках с накладками из 

мягкого материала, расчеканить, а затем отвернуть гайку и универсальным 
съемником спрессовать шариковый подшипник с вала. Затем снять с ведомого 
вала ведомые зубчатые колеса четвертой, третьей, второй и первой передач и 
детали синхронизаторов. 

11. Сборку коробки передач производят в обратном порядке, 
предварительно очистив и протерев все детали. Все детали также необходимо 
промыть и продуть сжатым воздухом. 

12. Следует убедиться в исправности всех деталей, на них не должно быть 
трещин, сколов, а на поверхности расточек для подшипников — износов или 
повреждений. 

13. Очистить сапун, указатель уровня масла, магнит от частиц металла. 
14. Сильно изношенные детали подложат замене. 

 
  



Приложение 3 
Инструкция по охране труда для студентов при проведении занятий в 

автомобильной лаборатории 
 
Лаборатория по устройству и эксплуатации автомобилей – это то место, где 

учащийся изучают: правила безопасной работы, устройство, принцип работы и 
ремонта механизмов и узлов автомобиля. Поэтому её оформление должно 
соответствовать гос. стандартам и правилам охраны труда. 

Различные профилактические мероприятия по охране труда являются 
важным средством борьбы с производственным травматизмом. Поэтому над 
различными видами оборудования, наглядными пособиями необходимо 
размещать инструкции по правилам безопасности при работе на данном 
оборудовании или наглядными пособием. 

Использовать плакаты и инструкции только те, которые имеют прямое 
отношение к данному оборудованию или пособию. 

Для безопасной работы необходимо соблюдать следующие условия: 
- правильно организовывать рабочее место; 
- пользоваться только исправным инструментом; 
- строго соблюдать производственную дисциплины и правила охраны труда; 
- выполнять только то задание которое было поручено мастером п/о: 
- покидать рабочее место только с разрешением мастера п/о: 
- быть в рабочей форме, комбинезоне на застёжках без развивающих 

концов, в головном уборе, обувь на твёрдой подошве. 
Наличие аптечки, средства индивидуальной защиты и средства 

пожаротушения находятся в лаборатории на видном месте. 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИ 
Рабочее место в автомобильной лаборатории определяет преподаватель или 

мастер п/о которые проводят занятия. Габариты площадки, отведенной для 
ремонта должны обеспечивать размещение на ней оборудование, узлов, агрегатов, 
а также свободный доступ к любой части машины. Проходы должны 
соответствовать размером деталей и узлов, перемещаемых в ручную или с 
помощью подъёмно-транспортным устройством. 

На полу не должно быть масленых пятен, при обнаружении их засыпают 
опилками или песком. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. На рабочем месте следует 
предусмотреть розетку, для местного искусственного освещения которое не 
должно превышать 12В. 

На рабочем месте должен быть слесарный верстак с тесками и ящиками для 
инструмента. Тиски на слесарном станке должны быть жестко закреплены и не 
иметь поврежденных губок. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИЕ В 
ЛАБОРАТОРИИ 

При разборочно-сборочных работах для облегчения труда и повышения 
производительности используют универсальные съёмники и приспособления. 



При установке съёмника необходимо обеспечивать соосность силового 
винта и снимаемой детали, а также надёжный захват детали лапками. 

Вращать силовой винт нужно плавно без лишних усилий. Во время натяга 
деталей съёмника внимательно следить за положением лапок. 

Для сбора смазочных материалов необходимо иметь специальные поддоны. 
Для хранения снятых деталей на рабочем месте предусмотрено устойчивые 

стеллажа. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ 
1. Тщательно убрать рабочее место. 
2. Уложить инструменты, приспособлении и материалы. 
3. Убрать промасленные тряпки в специальные металлические ящики и 

вынести из помещения. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. При возникновении аварийной ситуации (землетрясения, наводнения) 

необходимо без паники организованно покинуть лабораторию, при соблюдении 
мер безопасности. 

2. При возникновении пожара необходимо принять меры по ликвидации 
очага возгорания, а при необходимости покинуть лабораторию, и вызвать 
пожарную команду. 

3. При замыкании электропроводки или электрооборудования необходимо: 
обесточить электроприборы или оборудования, после этого можно применять 
средства пожаротушения (огнетушители, кошма) 

 
  



Приложение 4 
Критерии оценивания 

Эталон ответов на тест: 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 
Ответ а, б, г в а а в г 
Вопрос 7 8 9 10 11 12 
Ответ г б б в б карбюраторные; 

газовые; 
дизельные 

Вопрос 13 14 15 16 17 18 
Ответ г б а б г б 
Вопрос 19 20 21 22 23 24 
Ответ в б в г б б 

22-24 правильных ответов –5 баллов; 
18-21 правильных ответов –4 балла; 
15-17 правильных ответов –3 балла; 
12-14 правильных ответов –2 балла; 
0-12 правильных ответов –1 балл. 
 
Критерий оценки задания по ремонту ДВС 

Критерий оценки Кол-во 
баллов 

Соблюдение техники безопасности, а также применение безопасных 
методов проведения работ; 

2 

Нахождение неисправных элементов; 7 
Использование измерительного и диагностического оборудования; 4 
Устранение неисправностей; 5 
Использование технической документации 2 
Итого: 20 

 
Критерий оценки задания по ремонту КПП 

Критерий оценки Кол-во 
баллов 

Соблюдение техники безопасности, а также применение безопасных 
методов проведения работ; 

2 

Проведение разборки КПП в правильной технологической 
последовательности; 

5 

Дефектовка деталей КПП на основе объективных показателей, 
технологически правильное устранение выявленных неисправностей; 

4 

Соблюдение технологии проведения технических измерений; 4 
Сборка КПП в правильной последовательности 5 
Итого: 20 
 



Итоговая оценочная ведомость 
Наименование 
задания/номер 

команды 

Тест Задание 
ДВС 

Задание 
КПП 

Общее 
количество 

баллов 

Примечания 
Количество 
участников 

Общий 
набранный 
балл 

1       
2       
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